
План заседаний Совета обучающихся ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец м.р. Ставропольский   
Самарской области на 2019–2020 учебный год 

 
Сентябрь 

1. Организация работы органов самоуправления (распределение обязанностей). 
2. Планирование работы на 1 полугодие нового учебного  года. 
3. Обсуждение критериев  смотра-конкурса классных уголков. 
4. Подготовка ко Дню Учителя и  к осеннему балу в 5-10 классах. 

Октябрь 
1. Итоги  рейда «Школьный учебник». 
 2. Итоги рейда «Школьная форма». 
 3. Подготовка к КТД «Театральный сезон» «75-летию Победы посвящается» 
 4. О проведении акции «Сигарету обменяй на конфету!». 

Ноябрь 
 1. Результаты рейда «Учебники». 
 2. Результаты рейда «Школьная форма». 
 3. Подготовка к КТД «Театральный сезон» «75-летию Победы посвящается» 
 

Декабрь 
1. Подготовка и проведение Новогоднего бала для  учащихся 5-10 классов 
2. Подведение итогов 1 полугодия  2019-20 учебного года: 

- анализ успеваемости  и посещаемости уч-ся 
- анализ участия классных коллективов в общешкольных делах 
- итоги конкурса «Ученик года», «Класс года». 

3. Рейтинг классных коллективов (2-10 классы) по результатам участия в конкурсах «Человек 
недели» и «Класс недели». 

Январь 
1. Утверждение плана  работы  совета обучающихся на 2 полугодие нового 2019 -20 учебного  
года. 
2. Обсуждение и утверждение  плана школьных мероприятий  к празднованию 75-летия 
Победы. 
3.  Итоги трудового десанта «Смотр кабинетов». 

Февраль 
1. Подготовка  читательской конференции. 
2. Презентация книг о Великой Отечественной войне со школьной выставки. 
3. Организация и проведение  конкурса чтецов стихов и фестиваля военной песни. 
4. Организации месячника спортивно-массовой работы. 

Март 
1.  Итоги конкурса  стихов о Великой Отечественной войне  «Строки, опалённые войной»  и 
фестиваля военной песни «Я славлю армию свою». 
2. Итоги  месячника спортивно-массовой работы. 

Апрель 
1. Участие в журналистской акции  «Памяти Победы». Организация встречи с С.Мельником. 
2. Организация весеннего  марафона (кросса) и соревнований по футболу. 
3. Подготовка и организация акции «Чистое село». 

Май 
1. Вахта Памяти. 
2. Подготовка поздравительного выступления для выпускников на  празднике  Последнего 
Звонка. 
3. Рейд «школьный учебник». 
4. Итоги школьных конкурсов «Ученик года 2010» и «Класс года 2020». 
5. Итоги работы органов школьного ученического самоуправления за 2019 — 2020 учебный 
год. 
 




